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1. Предмет психологии, ее задачи. Отрасли   психологии. 
2. Основные направления западной психологии. 
3. Развитие отечественной психологии. 
4. Методы психологического познания. 
5. Понятие деятельности, ее структура, виды. Освоение деятельности: умения, навыки, 

привычки.  
6. Понятие "индивид",  "личность",  "субъект", "индивидуальность", их соотношение. 
7. Темперамент как характеристика  индивидуальных    свойств  человека, типы 

темперамента. 
8. Понятие личности, направленность личности. 
9. Факторы развития личности. 
10. Понятие о характере. Факторы, влияющие на    формирование характера. 
11. Понятие мотива и мотивации.  
12. Понятие о способностях. Уровни способностей. 
13. Общая характеристика эмоций и чувств. Виды эмоциональных состояний. 
14. Чувства, формы и виды чувств. 
15. Понятие воли, структура волевого акта. Волевые    качества личности. 
16. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания. 
17. Ощущения, классификация ощущений. 
18. Сущность восприятия, свойства восприятия. 
19. Понятие о памяти, классификация видов памяти. 
20. Характеристика процессов памяти. Основные закономерности памяти. 
21. Мышление. Виды, операции. 
22. Формы мышления. 
23. Язык и речь. Виды и свойства речи. 
24. Воображение. Виды воображения, способы создания    образов. 
25. Предмет и задачи возрастной и педагогической    психологии. 
26. Основные закономерности психического развития. 
27. Механизм психического развития ребенка. 
28. Возрастная периодизация в трудах отечественных    психологов.   
29. Возрастная  периодизация  в трудах зарубежных   психологов  
30. Психическое развитие ребенка младенческого возраста.  
31. Психическое развитие ребенка раннего возраста.  
32. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 
33. Развитие игры в раннем и дошкольном возрасте. 
34. Особенности общения .ребенка со взрослыми в игре. 
35. Влияние игры на психическое развитие ребенка. 
36. Психологическая готовность ребенка к школе, ее компоненты.     
37. Особенности психического развития младшего школьника. 
38. Психическое развитие подростка. 
39. Психическое развитие в юношеском возрасте. 
40. Психическое развитие в зрелом и пожилом    возрасте. 
41. Понятие социальной дезадаптации и девиантного поведения, причины. 



42. Психологические основы предупреждения социальной дезадаптации и девиантного 
поведения. 

43. Коррекция социальной дезадаптации и девиантного поведения. 
44. Основы психологии творчества. Отношение к творчеству в разные эпохи. 
45. Концепции креативности. 
46. Основные подходы в психологии развития творческих способностей. 
47. Основы психологии игры. Теории игры. 
48. Социальная природа игры. Понятие и виды игр. 
49. Общая характеристика межличностных отношений как социально-психологического 

феномена: понятие, уровни общения. 
50. Виды и функции общения. Проблема удовлетворенности общением. 
51. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. Речь как средство 

коммуникации. 
52. Характеристика коммуникативной  стороны общения. 
53. Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их возникновения. 
54. Психологические игры в системе межличностных отношений. 
55. Характеристика перцептивной стороны общения. 
56. Эффекты межличностного восприятия. 
57. Характеристика интерактивной  стороны общения. 
58. Акт и трансакция как функциональные единицы взаимодействия. 
59. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, конфликт. 
60. Манипуляции в общении и способы их нейтрализации. 
61. Психологические основы имиджелогии. 
62. Функции имиджа и способы его создания. 
63. Формирование и социализация личности в процессе общения как основного вида 

деятельности человека. 
64. Стадии, механизмы и институты процесса социализации личности. 
65. Механизмы психологической защиты. 
66. Этикет делового общения: понятие,  основные принципы. 
67. Правила вербального этикета.  
68. Этикет делового разговора по телефону. 
69. Правила деловой переписки. 
70. Техника публичного выступления. 
71. Понятие конфликта: структура, участники, функции. 
72. Классификация конфликтов. Способы преодоления конфликтов. 
73-96. Практическое задание*** 

 

Критерии оценки: 
 
«5» – глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, овладение понятийным аппаратом. Умение высказывать и 
обосновывать свои суждения при решении практического задания. Отличная отметка 
предполагает грамотное, логическое изложение ответа, качественное внешнее 
оформление. 

«4» – студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 
ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма 
ответа имеют отдельные неточности; демонстрирует умение высказывать и 
обосновывать свои суждения при решении практического задания. 

«3» – студент при ответе на вопросы обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает их неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения 
при решении практического задания или предоставляет глубокий ответ только на  два 
вопроса. 

«2» – студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
 
 

 


